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Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

Принято на собрании                                                                            Утверждено 

трудового коллектива                                                                          Приказ №___   

протокол №__  от «__» декабря 2018г.                                               от «___» декабря 2018г. 

Председатель профкома                                                                      Директор МБОУ «ЭКГ» 

____________Б.С. Семенова                                                         __________ О.Э.Французова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части 

Фонда оплаты труда работников 

МБОУ «Элистинская классическая гимназия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение  «О распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда 

работников МБОУ  «Элистинская классическая гимназия» (далее - Положение) 

определяет виды стимулирующих выплат, порядок их установления работникам МБОУ  

«Элистинская классическая гимназия» (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании постановления Мэра г.Элисты 

от 28.10.2008г. №2990 «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Элисты, оплата которых осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы», 

постановления Мэра г.Элисты от 29.10.2008г. №2992 «Об утверждении перечня видов 

выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях города Элисты и 

разъяснения о порядке установления данных выплат», в соответствии с Распоряжением 

Правительства РК от 29.10.2008г. № 321-р,Приказа Управления образования Мэрии г. 

Элисты от 24.12.2008г. №1612/01-15 и Письма МОиН РФ (Минобрнауки России) от 

07.07.2015 №НТ-750/02 «Об учете результатов ЕГЭ» 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников Учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы. 

1.4. Стимулирующие выплаты назначаются на основании анализа качества и 

эффективности труда   работников по критериям, отражающим основные приоритетные 

направления функционирования и развития системы образования г. Элисты и находятся в 

прямой зависимости от результативности их профессиональной деятельности и факторов, 

выделяющих особенности конкретного работника среди остальных. 
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1.5. К стимулирующим выплатам работникам Учреждения относятся выплаты 

постоянного характера(выплачиваются в течение года) и единовременные выплаты: 

- за интенсивность и высокие результаты работы 

- за образцовое качество выполняемых работ 

- за выполнение особо важных и сложных заданий 

- за    высокую    исполнительскую    дисциплину 

- премиальные выплаты  

Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности в пределах средств, оставшихся после выплаты надбавок, 

носящих постоянный характер. 

1.6.    Стимулирующие выплаты осуществляются за счет: 

1) стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2) фонда экономии заработной платы образовательного учреждения. 

 

2. Порядок распределения выплат стимулирующего характера 

 

2.1. Распределение выплат стимулирующего характера  за качество и 

результативность профессиональной деятельности осуществляет выборный (выбирается 

на общем собрании коллектива) совещательный орган –Комиссия по распределению 

выплат стимулирующего характера МБОУ «ЭКГ» в составе 11 человек, включающая 

представителей администрации, профкома гимназии, членов педагогического коллектива, 

избираемая на учебный год на собрании трудового коллектива. 

2.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

Члены комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря. 

2.3. Комиссия собирается один раз в месяц для определения стимулирующих 

выплат. 

2.4. В рамках внутришкольного контроля ведется мониторинг профессиональной 

деятельности каждого работника по утвержденным критериям и показателям.  

2.4. Материалы на заседание комиссии предоставляются его членам за неделю до 

назначенного дня заместителями директора, руководителями МО.  

2.5. На заседании комиссии должно присутствовать не менее 2/3 состава комиссии, 

утвержденного приказом руководителя учреждения. 

2.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

 



147 

 

2.7. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. Окончательное решение принимается 

руководителем учреждения при обязательном согласовании с выборным профсоюзным 

органом и в 3-дневный срок после оформления протокола утверждается приказом 

руководителя. 

2.8. Приказ об утверждении решения о распределении выплат стимулирующего 

характера доводится до сведения работников в недельный срок. 

2.9. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам 

работник учреждения имеет   право   обратиться   в   органы,   рассматривающие   

трудовые   споры   в   порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. 

 

3. Критерии и шкала оценки качества труда работников учреждения 

 

3.1. Стимулирующие доплаты и надбавки постоянного характера исчисляются в 

процентном отношении к МДО (минимальный должностной оклад): 

- наставническая работа с молодыми специалистами (стажерами) – 10% 

- руководство и участие в  инновационной работе гимназии в режиме базовой 

площадки и (или) ресурсного центра:  

 муниципальный уровень –  до 30% 

 региональный уровень –  до 40% 

 федеральный уровень – до 50% 

- руководство органом гимназического ученического самоуправления – до 30% 

- разработка новых учебных курсов и (или) авторских программ, утвержденных на 

 гимназическом уровне – до 10% 

 муниципальном уровне –до  20% 

 региональном уровне –до  30%  

- апробирование авторских программ и учебников – до 30% 

- руководство творческими группами учеников и учителей – до 30% 

-внеклассная деятельность с учащимися – до 30% 

- совмещение должностей или выполнение работ, не входящих в прямые 

должностные обязанности– до 50 % 

- членство в научно- методическом совете  - до 15% 

- молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в  течение первых трех 

лет после окончания образовательных учреждений высшего (среднего) 

профессионального образования – до 50% 
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- развитие и сохранность материально- технической базы помещений гимназии – до 

25% 

- своевременное и качественное ведение отчетной документации, вы том числе в 

режиме  он-лайн–до 25% 

- высокий уровень взаимодействия с внешними организациями разных уровней – до 

35 % 

- оперативное устранение аварийных ситуаций и их последствий – до 35% 

3.2   Единовременные стимулирующие выплаты и надбавки исчисляются по 

балльной системе.  

(Таблица 1) 

Критерии Показатели баллы Основание 

для 

премирования 

Периодичнос

ть выплат 

Для учителей  

динамика 

образователь

ных 

результатов 

обучающихс

я 

Итоговое качество знаний 

обучающихся по предметам: 

- 80 - 90% 

- 91 – 100% 

 

 

3 

4 

Приказ по 

итогам 

учебного года 

Разовая  

Результаты контрольных 

мероприятий (мониторинги, 

ВПР, НИКО и т.д.), 

промежуточной и итоговой 

аттестации: 

Качество знаний: 

- 60 - 70% 

- 71 - 80% 

- 81 – 90% 

- 91 - 100% 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Приказ по 

итогам 

мероприятия 

Разовая  

Результативное участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

НПК, фестивалях (по 

предмету): 

Очные: 

Школьный уровень: 

- победитель 

- призер 

Муниципальный уровень: 

- победитель 

- призер 

Региональный уровень: 

- победитель 

- призер 

Федеральный уровень: 

- победитель 

- призер 

Заочные: 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

4 

3 

 

6 

5 

 

8 

7 
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Муниципальный уровень: 

- победитель 

- призер 

Региональный уровень: 

- победитель 

- призер 

Федеральный уровень: 

- победитель 

- призер 

 

1 

0,5 

 

2 

1,5 

 

3 

2,5 

 

Разовая 

Публикации работ 

обучающихся в 

периодических изданиях, 

сборниках: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

 

 

2 

3 

4 

Приказ Разовая  

Создание 

элементов 

инфрастр-ры  

- оформление кабинета 

- оформление музея 

- оформление стендов 

5 Приказ  Разовая 

Реализация 

дополнитель

ных 

проектов 

- организация деятельности 

клуба, музея, творческого 

коллектива; 

- групповые и 

индивидуальные проекты 

обучающихся; 

- социальные проекты, 

волонтерское движение 

- организация внеклассных 

предметных мероприятий 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

Приказ об 

организации 

проектной 

деятельности 

На период 

реализации 

проекта 

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства и 

развитие 

потенциала 

проведение открытых уроков, 

мастер-классов: 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

3 

4 

5 

7 

Приказ по 

итогам 

проведения  

Разовая 

участие в организации и 

проведении педагогических 

советов, форумов, 

конференций, семинаров, 

«круглых столов», 

методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах: 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

8 

10 

Приказ  Разовая 

участие в профессиональных 

конкурсах  

Очные: 

- школьный уровень 

Участник/призер/победитель 

 

 

 

 

2/3/4 

Приказ по 

итогам 

проведения 

Разовая  
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- муниципальный уровень 

Участник/призер/победитель 

-региональный уровень 

Участник/призер/победитель 

-федеральный уровень 

Участник/призер/победитель 

Заочные: (призер/победитель) 

- муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

4/5/6 

 

6/7/8 

 

8/9/10 

 

1/2 

3/4 

5/6 

 

участие в работе творческих 

групп педагогов: 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

2 

4 

6 

Приказ о 

создании 

творческой 

группы 

На период 

деятельности 

группы 

участие в аттестационных 

комиссиях, предметных жюри, 

экспертных комиссиях и т.д.:  

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Приказ об 

участии 

Разовая  

 - участие в инновационной, 

экспериментальной работе 

ОО: 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

 

3 

5 

7 

10 

Приказ  До 

подведения 

итогов 

деятельности 

публикации работ педагога в 

СМИ, методических 

сборниках, журналах и т.д.: 

Очная форма 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

Заочная форма: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

 

 

4 

5 

6 

 

2 

3 

4 

 

Приказ Разовая 

обобщение педагогического 

опыта: 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

3 

5 

7 

Приказ Разовая 

 

 

 

 

 Организация и проведение 

предметных внеклассных 

мероприятий в гимназии  

2 Приказ  Разовая 

Выступления  на заседаниях 

педагогического совета  

1 Приказ  Разовая 
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Организацио

нная 

деятельност

ь  

Качественная работа со 

школьной документацией, 

своевременное 

предоставление данных 

2 Приказ по 

итогам года 

 

Улучшение материально-

технической базы кабинета 

2 Приказ по 

итогам смотра 

кабинетов 

Разовая 

Ведение электронного 

журнала 

2 Приказ по 

итогам 

проверки 

Разовая в 

полугодие 

Работа по набору детей на 

новый учебный год 

2-6 Приказ по 

итогам работы 

приемной 

комиссии 

Разовая  

Для классного руководителя 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

Доля неуспевающих в классе: 

- отсутствие 

- снижение 

 

2 

1 

 

Приказ по 

итогам 

года/полугодия

/четверти 

Разовая  

Активность участия класса во 

внеклассных мероприятиях  

2 Приказ по 

итогам года 

Разовая 

Качественная организация 

дежурства класса по школе 

2 Приказ по 

итогам года 

Разовая 

Увеличение охвата 

обучающихся организованным 

горячим питанием 

2 Приказ по 

итогам 

года/полугодия 

Разовая  

Использование в работе 

внешних ресурсов (музеи, 

театры, библиотеки, 

лаборатории и т.д.) 

2 Приказ по 

итогам 

года/полугодия 

Разовая  

Снижение количества 

пропусков учебных занятий 

без уважительной причины  

2 Приказ по 

итогам 

года/полугодия 

Разовая  

Соблюдение 

учащимися 

Устава 

гимназии 

 - ношение школьной формы 

100% 

- отсутствие опоздавших без 

уважительной причины 

2 

 

2 

Приказ,отчет, 

справки 

Разовая 

Работа с 

родительски

м 

коллективом  

Отсутствие обоснованных 

жалоб  

1 Приказ по 

итогам года 

Разовая 

Высокая посещаемость 

родительских собраний  

2 Приказ по 

итогам года 

Разовая 

Организацио

нная 

деятельност

ь  

Качественная работа со 

школьной документацией, 

своевременное 

предоставление данных 

2 Приказ по 

итогам года 

Разовая 

Улучшение материально-

технической базы классного 

кабинета 

2 Приказ по 

итогам смотра 

кабинетов 

Разовая 

Работа по 

здоровьесбе

режению 

Санитарно-гигиеническое 

состояние классной комнаты 

2 Отсутствие 

замечаний по 

итогам цикла 

По итогам 

полугодия 
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Для педагога-психолога, библиотекаря, соцпедагога 

Работа с 

детьми из 

социально-

неблагополу

чных семей 

- участие в рейдах КДН,  

обследование жилищно-

бытовых условий; 

1 

 

Приказ об 

участии  

разовая 

- положительная динамика 

профилактической работы 

3 Отчеты по 

итогам года  

разовая 

Своевременное и 

качественное ведение банка 

данных детей, охваченных 

различными видами контроля 

2  Разовая  

Работа с 

детьми из 

«группы 

риска» 

Результативность 

(положительная динамика) 

коррекционно-развивающей 

деятельности  

2 Отчеты по 

итогам года  

Разовая  

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства, 

распростран

ение 

передового 

опыта 

участие в организации и 

проведении педагогических 

советов, форумов, 

конференций, семинаров, 

«круглых столов» 

(выступления): 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

7 

Приказ  Разовая  

Создание 

элементов 

образователь

ной 

инфраструкт

уры 

рост читательской активности 

обучающихся 

1 Приказ по 

итогам года 

Разовая  

- организация работы 

библиотеки в качестве 

информационного 

образовательного центра 

2 итогам 

года/полугодия 

Разовая  

- оформление тематических 

выставок, стендов, экспозиций 

и т.д. 

- участие в предметных 

неделях 

1 Приказ по 

итогам  

Разовая  

Пополнение 

библиотечно

го фонда 

- организация мероприятий по 

увеличению библиотечного 

фонда 

- сохранность и увеличение 

фондов 

2 

 

 

2 

приказ по 

итогам 

 

отчет по библ. 

фонду 

Разовая 

 

 

Разовая  

 Для заместителей директора 

Выполнение 

плана 

работы ОО 

высокий уровень организации 

и проведения (отсутствие 

нарушений) на: 

- итоговой аттестации 

- промежуточной аттестации и  

мониторинговых 

исследований 

 

 

 

3 

2 

 

Приказ по 

итогам года 

Разовая  

- высокий уровень полноты 

реализации плана работы  

2 Приказ по 

итогам года 

Разовая  

Качественная организация 

работы общественных 

2 Приказ по 

итогам года 

Разовая  
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органов, участвующих в 

управлении ОО (педсовет, 

методсовет, МО, совет ОО, 

родительский комитет, орган 

ученического самоуправления 

и т.д.)  

Отсутствие в образовательном 

процессе нарушений норм и 

правил охраны труда, СанПиН 

и др. 

1 Приказ по 

итогам года 

Разовая  

Организация 

работы по 

охвату детей 

горячим 

питанием 

Высокие показатели охвата 

горячим питанием. 

Отсутствие жалоб со стороны 

учащихся, родителей 

3 Отсутствие 

предписаний 

вышестоящих 

органов 

Разовая  

Аккредитац

ия и 

лицензирова

ние 

деятельност

и гимназии 

Качественная подготовка 

документации 

10 Приказ по 

итогам 

Разовая  

Стабильност

ь и 

положитель

ная 

динамика 

качества 

обучения   

Итоговое качество знаний 

обучающихся по предметам: 

- 50 - 65 % 

- 66 - 79% 

- 80 - 100% 

 

 

3 

4 

5 

Приказ по 

итогам 

учебного года 

Разовая  

Организация 

системы 

повышения 

профессиона

льного 

мастерства 

педработник

ов 

Положительная динамика  и 

результативность участия 

педагогов в методических 

мероприятиях, 

профессиональных конкурсах, 

увеличение количества 

педагогов, повысивших 

квалификацию и т. д.  

4 Приказ по 

итогам 

учебного года 

Разовая  

Инновацион

ная 

деятельност

ь 

Результативная работа 

творческих групп, реализация 

Программы развития 

3 Приказ по 

итогам работы 

групп 

Разовая  

Информатиз

ация 

образователь

ного 

процесса 

- отсутствие замечаний по 

функционированию сайта; 

- ведение ГИС «Контингент»; 

- использование в УВП ЭОР, 

ИКТ 

4 Приказ по 

итогам 

учебного года 

Разовая  

Социальное 

партнерство  

Расширение сети социальных 

партнеров ОО 

3 При 

заключении 

договора о 

сотрудничестве 

разовая 
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Работа по 

повышению 

имиджа ОО 

 

 

- освещение деятельности ОО 

в СМИ; 

- создание буклетов, брошюр 

об ОО; 

- информационно-

просветительская 

деятельность с 

общественностью 

 

2 

 

 

 

 

По итогам 

деятельности 

разовая 

Сохранение 

контингента 

обучающихс

я 

Уменьшение более 5%- 

Уменьшение менее 5%- 

Увеличение менее 5%- 

Увеличение от 5% до 10%- 

Увеличение более 10%- 

0 

1 

2 

3 

5 

Данные ОШ разовая 

Организация 

внеурочной 

деятельност

и уч-ся по 

учебным 

предметам 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

НПК, фестивалях 

5 

 

Приказы по 

итогам 

разовая 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

НПК, фестивалях по предмету 

5 Приказы по 

итогам 

разовая 

Участие учащихся в 

соревнованиях, творческих 

конкурсах, фестивалях 

5 Приказы по 

итогам 

разовая 

Публикации работ учащихся в 

периодических изданиях, 

сборниках 

5 Наличие 

публикаций 

разовая 

Мониторинг 

УВП 

Положительная динамика по 

ключевым показателям 

5 Отчет по 

итогам 

разовая 

Для завхоза 

Обеспечение 

благоприятн

ых  условий 

в ОО 

- отсутствие замечаний по 

итогам проверки санитарно-

гигиенических условий; 

- отсутствие замечаний к 

системе противопожарной 

безопасности, 

электробезопасности, охране 

труда и технике безопасности 

5 

 

5 

Акт проверки  разовая 

Подготовка 

ОО к новому 

учебному 

году 

- качественная подготовка, 

организация и проведение 

ремонтных работ;  

- улучшение материально-

технической базы ОО. 

5 

 

 

5 

Акт приемки 

ОО к новому 

уч. году 

Разовая  

Организация 

деятельност

и 

техническог

о персонала 

- отсутствие замечаний к 

работе персонала; 

- проведение субботников; 

- проведение работ по 

устранению аварийных 

ситуаций и их последствий; 

- сохранность персоналом 

вверенного имущества; 

- эффективная деятельность 

3 

 

2 

3 

 

 

2 

 

3 

Приказ по 

итогам года 
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по энергосбережению. 

Для бухгалтера 

Качественно

е ведение 

документаци

и  

Отсутствие замечаний при 

сдаче всех видов отчетности 

3 По итогам 

сдачи отчета 

разовая 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и 

налогового учета 

5 Акт проверки разовая 

Качественное ведение 

электронного 

документооборота 

2 Приказ  по 

итогам года 

разовая 

Качественно

е 

выполнение 

работ 

Отсутствие обоснованных 

претензий со стороны 

работников, отсутствие 

бухгалтерских ошибок 

2 Приказ по 

итогам года 

разовая 

Проведение инвентаризации  2  Приказ по 

итогам года 

Разовая 

Подготовка 

экономическ

их расчетов 

Своевременное, оперативное и 

качественное представление 

экономических расчетов 

5 Приказ по 

итогам года  

Разовая 

Для административно-технического персонала 

Качественно

е 

выполнение 

функционал

ьных 

обязанносте

й 

За сезонную сложность и 

напряженность выполняемой 

работы (уборка снега, листвы 

и т.д.) 

3 Приказ  Разовая  

За сохранность вверенного 

имущества 

2 

Отсутствие обоснованных 

жалоб  

2 

Соблюдение 

требований 

СанПин 

За качественное, 

добросовестное и оперативное 

исполнение работы по 

содержанию помещений и 

туалетных комнат в 

соответствии с СанПина 

(генеральная уборка) 

3 

Для всех категорий сотрудников 

Качественно

е 

выполнение 

работы 

Выполнение разовых 

поручений, не связанных с 

основной деятельностью 

5 Приказ Разовая  

Подготовка 

гимназии к 

Участие в проведении 

ремонтных работ, подготовка 

 

 

Приказ  Разовая  
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новому 

учебному 

году 

к новому учебному году по 

степени участия: 

- выполнение ремонтных 

работ 

- уборка помещений 

- погрузочно-разгрузочные 

работы 

- благоустройство территории 

 

 

7 

 

5 

3 

 

3 

Работа без 

больничных 

листов 

Отсутствие  больничных 

листов 

5 Приказ по 

итогам 

учебного года 

(данные табеля 

учета рабочего 

времени) 

разовая 

Премиальны

е выплаты 

по итогам 

года 

Наличие результативности До 10 Приказ Разовая 

Премиальны

е выплаты 

на 

основании 

Приказов 

УОА 

г.Элисты и 

МОиН РК 

На  основании приказа До 10 Приказ УОА 

г.Элисты и 

МОиН РК 

Разовая  

Премиальны

е выплаты  к 

праздничны

м дням 

(Междунаро

дный день 

учителя, 

Новый год, 

Международ

ный 

женский 

день, День 

защитника 

Отечества) 

На  основании приказа В 

соотв.с 

приказ

ом, 

либо 

до 5 

Приказ  

Иные 

премиальны

е выплаты 

На  основании приказа До 5 Приказ  разовая 

 

4. Расчет стимулирующих выплат 

4.1. Каждому критерию присваиваются баллы согласно шкале оценки качества труда 

педагогических работников Гимназии. 
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4.2. Для определения размеров стимулирующих выплат определяется стоимость 

одного балла шкалы оценки (СОБ) по формуле: 

СОБ = СЧФОТ/МБУ, где 

СЧФОТ – стимулирующая часть месячного фонда оплаты труда; 

МБУ – сумма максимально возможных баллов учителей в соответствии со шкалой оценки 

качества труда педагогических работников. 

4.3.  Размер стимулирующей выплаты учителю (РСУ) определяется по формуле: 

РСУ - СОБ/ФБУ, где 

СОБ - стоимость одного балла 

ФБУ - фактические баллы учителя в соответствии с критериями и шкалой оценки качества 

труда педагогических работников. 

 

5. Условия для назначения стимулирующих выплат. 

5.1.  Отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках, во внеурочной 

деятельности, во время проведения которой ответственность за жизнь издоровье 

учащихся была возложена на данного педагога, в течение предыдущего года. 

5.2. Отсутствие дисциплинарных взысканий, не связанных собоснованными 

обращениями учащихся, родителей (законных представителей), педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций. 

 

6.    Условия, влияющие на уменьшение  размера выплат или их лишения 

6.1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка или недобросовестное 

исполнение должностной инструкции. 

6.2.  Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности, нарушение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей, педагогической этики, санитарно-

эпидемиологического режима. 

6.3.  Обоснованные жалобы родителей. 

6.4.  Халатное отношение к сохранности материально-технической базы Гимназии. 

 

7.  Порядок оказания материальной помощи 

7.1. В пределах общего ФОТ (при наличии фонда экономии заработной платы) 

работникам Гимназии может выплачиваться материальная помощь, как правило, в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами:  
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7.1.1. Смерть близких родственников (в случае смерти работника материальная 

помощь выплачивается близким родственникам) 

7.1.2. При несчастных случаях (авария, травма, пожар, гибель имущества) 

7.1.3. Для приобретения дорогостоящих лекарств или платного лечения работника 

или его членов семьи. 

7.1.4. В связи с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребенка или иными 

обстоятельствами 

7.1.5. При необходимости повышения образовательного уровня. 

7.2. Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора с 

указанием конкретного размера материальной помощи. 

7.3. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

работника на имя директора Гимназии. 

 

 

 

 


